
Порядок проведения областного смотра-конкурса почетных караулов 

и  фестиваля церемониальных отрядов 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с указом Губернатора Архангельской области 

от 9 декабря 2020 г. N 186-у областной смотр-конкурс почетных караулов 

и фестиваль церемониальных отрядов (далее – смотр-конкурс) состоится 

в дистанционном формате. 

Смотр-конкурс состоится в период с 20 по 26 февраля 2021 года 

с использованием следующих интернет-сервисов: 

http://zoom.us/; 

http://onlinetestpad.com/ru.  

В этом году в смотре-конкурсе почетных караулов и фестивале 

церемониальных отрядов примут участие команды из 19 муниципальных 

образований Архангельской области, среди которых три команды 

вне конкурса. 

Обращаем ваше внимание на изменение дат и времени проведения 

конкурсов в связи с официальным праздником и выходными днями, а также 

пожеланиями участников ВКС с руководителями команд обучающихся 

Архангельской области, которое состоялось 22 января 2021 года. 

20 февраля 2021 года – конкурсы «Автомат Калашникова», 

«Равнение на героев»; 

24-25 февраля 2021 года – конкурсы «Строевая подготовка», 

«Почетный караул» в соответствии с графиком выступления команд. С 

графиком можно ознакомиться в пункте «Конкурс «Строевая подготовка», 

«Почетный караул». 

С методическими рекомендациями по всем конкурсам можно 

ознакомиться на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» в разделе 

«Мероприятия для детей» 

https://pionerov.ru/assets/downloads/mc/recommendations/karaul-pravila2021-

n.pdf  

Конкурс «Автомат Калашникова» проводится в дистанционном 

формате в виде эстафеты.  

Условия проведения эстафеты (количество метров от линии старта, 

до стола, размер стола для разборки-сборки автомата и т.д.) будут 

направлены 20 февраля 2021 года в 12.00 на адреса электронной почты, 

указанные в  заявках участников.  

20 февраля 2021 года до 18.00 часов участникам необходимо 

направить в адрес оргкомитета конкурса по электронной почте 

(org@pionerov.ru) видеозапись или ссылку на облачное хранилище (яндекс-

диск, гугл-диск и т.д.), где расположен видеоролик с записью выступления 

команды (формат *mp4 или *avi). В теме письма необходимо указать: 

Конкурс «Автомат Калашникова»/муниципальное образование и название 

http://zoom.us/
http://onlinetestpad.com/ru
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команды. Командам, направившим конкурсные материалы позднее 

указанного срока, данный этап не засчитывается. 

В данном конкурсе принимают участие 7 человек (из них обязательно 

не менее одной девочки). Для проведения эстафеты все участники команды 

выстраиваются друг за другом, затем по очереди от линии старта подбегают 

к столу с автоматом и выполняют разборку-сборку автомата с передачей 

эстафеты другому участнику. В зачет идет общее время от начала старта 

первого участника до прибытия последнего участника на исходную позицию. 

В конкурсе могут быть использованы модификации автомата 

Калашникова – АК или АК-74 (запрещается использовать укороченные 

автоматы и автоматы со складным прикладом). 

Перед началом эстафеты команда выстраивается на линии старта. 

Записывающее устройство должно находиться возле стола с автоматом 

и показывать стол крупным планом, а также должно быть направлено 

на участников (команду).  

Все приемы разборки и сборки выполняются согласно рекомендациям. 

С рекомендациями можно ознакомиться на сайте ГБОУ «ДДЮТ» в разделе 

«Мероприятия для детей» конкурс «Автомат Калашникова». 

Последовательность выполнения эстафеты: 

1. Запись начинается с представления команды (название 

муниципального образования и команды). 

2. Руководителю или одному из участников команды необходимо: 

- измерить в режиме видеозаписи и продемонстрировать крупным 

планом расстояние от линии старта до стола, ширину и длину стола; 

- продемонстрировать на камеру собранный автомат без ремня 

и пенала (пенал располагается отдельно на столе). Автомат 

располагается на столе по диагонали прикладом ближе к участникам 

(нижний левый угол со стороны участника), дульной частью вверх 

(правый верхний угол со стороны участника), магазином от участника 

(магазин направлен в левый верхний угол стола), затворной рамой 

вниз; 

- продемонстрировать секундомер на камеру таким образом, чтобы 

были видны все данные, расположенные на его экране. Секундомер 

не должен перекрывать стол с автоматом;  

3. Руководитель отдает команды: «На старт!», «Внимание!», «Марш!».  

4. После команды «Марш!» первый участник бежит к столу и начинает 

разборку автомата. По завершению разборки кладет автомат на стол, 

убирает руки от стола и произносит фразу «Разборка окончена!». 

В случае падения деталей автомата на пол участник обязан их поднять 

и положить на стол на место соответствующее очередности.  

5. После разборки автомата участник приступает к его сборке. 

По завершению сборки участник кладет автомат на стол (в такое 

же положение как до разборки), направляется к линии старта 

и передает эстафету следующему участнику.  

6. Следующий участник выполняет действия, описанные выше. 



7. Время на секундомере останавливается только после финиширования 

последнего участника. 

В конкурсе учитывается не только время, но и правильность действий. 

За каждую ошибку команде начисляется 5 секунд к общему времени. 

Ошибки, ведущие к штрафу в 5 секунд: 

грубо нарушена последовательность разборки (например, 

проверка наличия патрона в патроннике произведена при пристегнутом 

магазине); 

перед разборкой не проверено наличие патрона в патроннике; 

составные части автомата бросаются в беспорядке на стол; 

составная часть автомата упала со стола (за каждое падение); 

разборка-сборка произведена не полностью (за каждый забытый 

элемент); 

после сборки не произведен контрольный выстрел; 

после сборки автомат не поставлен на предохранитель; 

после сборки автомат положен неправильно (не по диагонали, 

затворной рамой вверх и т.д.); 

после разборки автомата участник не сделал доклад («Разборка 

окончена») или оставил руки на столе; 

участник выбежал раньше, чем предыдущий участник пересек 

финишную черту. 

 

Конкурс «Равнение на героев» проводится в формате онлайн-

тестирования 20 февраля 2021 года в 14.00. Тест будет доступен для 

участников с 14.00 до 15.00. В конкурсе участвуют 4 человека. Каждый 

участник, приступив к вопросам, может ответить на вопросы теста 

только один раз. Сумма результатов всех 4 участников будет засчитана в 

командный зачет. Ссылка для прохождения теста: 

https://onlinetestpad.com/hmvkmpwlnkaky.  

Этап проводится в образовательной организации методом контроля 

знаний в закрытом помещении (кабинете), в котором располагаются не менее 

4 автоматизированных рабочих мест (АРМ). Каждое АРМ должно быть 

оснащено компьютером с выходом в интернет, монитором. Каждый участник 

команды находится за отдельным АРМ. Участники одновременно 

выполняют задания. До прохождения теста на начальной странице 

необходимо ознакомиться с правилами и заполнить форму регистрации. 

Таймер отведенного времени (40 минут) начнет работать только после 

появления первого вопроса. Время выполнения заданий фиксируется 

автоматически. По завершению теста участникам необходимо 

в предложенную строку «Ваше имя» внести свое имя и обязательно нажать 

на появившуюся справа галочку для фиксации результата (в противном 

случае тест будет не завершен и не засчитан команде).  

Для объективности оценивания команды организаторам тестирования 

в муниципальном образовании необходимо произвести видеозапись 

https://onlinetestpad.com/hmvkmpwlnkaky


(со звуком) проведения теста. На видеозаписи должны быть видны все 

4 монитора участников.  

Видеозапись с прохождением теста или  ссылка на облачное 

хранилище (яндекс-диск, гугл-диск и т.д.), где расположен видеоролик 

с записью прохождения теста (формат *mp4 или *avi) необходимо направить 

организаторам на адрес электронной почты (org@pionerov.ru) не позднее 

15.45 20 февраля 2021 года. В теме письма необходимо указать: Конкурс 

«Равнение на героев»/муниципальное образование и название команды. 

Все желающие могут ознакомиться с требованиями к выполнению 

теста и пройти пробный тест, в котором представлены 5 типов вопросов 

аналогичных вопросам основного теста. Ссылка на пробный тест: 

https://onlinetestpad.com/hnnfivxp3udus. 

В случае возникновения проблем со связью, отсутствия доступа к тесту 

в указанное время, сбоев в работе во время прохождения теста, 

руководителю команды необходимо сразу связаться с организаторами 

смотра-конкурса и сообщить о возникшей проблеме (тел.: 8 (960)-005-17-97). 

В данном случае организаторами смотра-конкурса может быть принято 

решение об устранении проблемы или переносе времени тестирования 

в индивидуальном порядке.  

 

Конкурс «Строевая подготовка», «Почетный караул» проводится 

в дистанционном формате с использованием интернет-сервиса конференция- 

ZOOM.  

Участники выполняют приемы в отдельном помещении (кабинете) 

перед включенным компьютером (ноутбуком) или перед другой аппаратурой 

с колонками, веб-камерой и микрофоном.  

Все приемы выполняются участниками в соответствии с конкретным 

этапом. Организаторами проводится запись конкурсов друг за другом без 

выхода из конференции. Для каждой команды на тестирование записи 

и выполнение двух этапов отводится 1 час (60 минут). Для прохождения 

конкурсов командам необходимо ознакомиться с датой, временем записи и 

номером своей конференции в соответствии с таблицей: 

 

Время 24 февраля 25 февраля 

 Конференция 1 Конференция 2 Конференция 1 Конференция 2 

13.00-

14.00 

Красноборский 

район 

 Няндомский район Мезенский 

район  

14.00-

15.00 

Плесецкий район Приморский район Устьянский район Холмогорский 

район 

15.00-

16.00 

Онежский район город Новодвинск город Коряжма город 

Северодвинск 

16.00-

17.00 

Вельский район город Мирный  город Архангельск  город Котлас 

17.00-

18.00 

АМКК Виноградовский 

район 

Верхнетоемский 

район  

Пинежский 

район 

mailto:org@pionerov.ru
https://onlinetestpad.com/hnnfivxp3udus


Ссылки для подключения к конференции: 

Конференция 1: 

https://us05web.zoom.us/j/85899623469?pwd=OG03cDRWMVc3WlpPTjFicFdhd

GxEdz09 ; 

Конференция 2: 

https://us05web.zoom.us/j/86209756433?pwd=cnIzeEV3TXowZE9vNkhzS25YU

25Ddz09  

В случае входа в конференцию раньше указанного времени участники 

команды будет находиться в комнате ожидания до того момента, пока 

организаторы смотра-конкурса не разрешат вход.  

После подключения к конференции обеих сторон организаторы 

проводят тестирование записи на качество связи, обзор и качество 

получаемой картинки, где командам будет необходимо продемонстрировать 

крайние точки для съемки и общий вид. Как только тестирование будет 

закончено, участникам будет предложено перейти к конкурсам «Строевая 

подготовка» и «Почетный караул». Отдавать команды (проводить конкурс) 

разрешается руководителю команды/приглашенному военнослужащему.  

Последовательность выполнения конкурсов: 

1. После тестирования и по готовности команды на камеру 

руководитель/приглашенный военнослужащий докладывает: 

«конкурс «Строевая подготовка». В конкурсе принимает участие все 

отделение (7-9 человек). 

2.  С этого момента участники выполняют строевые приемы 

в соответствии с «Методическими рекомендациями по подготовке 

к областному смотру-конкурсу почетных караулов» (конкурс 

«Строевая подготовка»).  

3. После выполнения всех необходимых строевых приемов 

руководитель команды/приглашенный военнослужащий 

докладывает на камеру: «конкурс «Строевая подготовка» – 

ОКОНЧЕН». 

4. Команде предоставляется время (если необходимо) для подготовки 

к конкурсу «Почетный караул».  

5. Руководитель/приглашенный военнослужащий на камеру 

докладывает: «конкурс «Почетный караул». В конкурсе принимают 

участие 5 человек: разводящий и две караульные смены.  

6. После доклада участники начинают показательное выступление 

в соответствии с «Методическими рекомендациями по подготовке 

к областному смотру-конкурсу почетных караулов» (конкурс 

«Почетный караул»).  

7. После выполнения всех приемов руководитель/приглашенный 

военнослужащий докладывает на камеру «конкурс «Почетный 

караул» – ОКОНЧЕН». 

По желанию участников разрешается производить параллельную 

съемку в онлайн режиме на свою аппаратуру с других ракурсов, чтобы 

https://us05web.zoom.us/j/85899623469?pwd=OG03cDRWMVc3WlpPTjFicFdhdGxEdz09
https://us05web.zoom.us/j/85899623469?pwd=OG03cDRWMVc3WlpPTjFicFdhdGxEdz09
https://us05web.zoom.us/j/86209756433?pwd=cnIzeEV3TXowZE9vNkhzS25YU25Ddz09
https://us05web.zoom.us/j/86209756433?pwd=cnIzeEV3TXowZE9vNkhzS25YU25Ddz09


данную запись предоставить организаторам смотра-конкурса для более 

объективного оценивания выступления команды.  

Дубликат записи (или ссылку на облачное хранение) можно направить 

организаторам смотра-конкурса не позднее чем через 45 минут с момента 

официального окончания видеосвязи конференции-ZOOM.  

В приоритете для судей будет рассматриваться видеозапись, 

предоставленная организаторами смотра-конкурса. При возникновении 

спорной оценки судьи могут обратиться к видеозаписи, направленной 

участниками.  

Запись конкурсов «Строевая подготовка» и «Почетный караул» будут 

переданы судьям в срок до 26 февраля 2021 года. 

 

Фестиваль церемониальных отрядов проводится в дистанционном 

формате. Участникам фестиваля церемониальных отрядов необходимо 

в  срок до 20 февраля 2021 года в адрес оргкомитета смотра-конкурса 

на  адрес электронной почты (org@pionerov.ru) направить ссылку 

на облачное хранилище (яндекс-диск, гугл-диск и т.д.), где расположен  

видеоролик с записью творческого выступления команды (формат *mp4 или 

*avi). В теме письма необходимо указать: Фестиваль церемониальных 

отрядов/муниципальное образование и название команды. 

 

Подведение итогов смотра-конкурса состоится 1 марта 2021 года 
в формате онлайн видеоконференции на платформе ZOOM по ссылке 

https://zoom.us/j/95051943232?pwd=T3hyQTQ5bGE3a1g0N01GbFNnOTgyUT0

9 . 

Ознакомиться с результатами смотра-конкурса можно будет после 

подведения итогов 1 марта 2021 года на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» 

в разделе «Мероприятия для детей». Итоговый протокол будет направлен 

участникам смотра-конкурса на адреса электронной почты, указанные 

в заявках, дополнительно. 
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